
 
                              

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от 25.05.2021 г. № 119-рг 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях соблюдения Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 

июля 1998 г. N 145-ФЗ, на основании Порядка предоставления в 2021 году 

субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный 

район субъектам предпринимательской деятельности на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с организацией на территории Чукотского 

района пунктов технического осмотра транспортных средств, включая 

автобусы, утверждѐнного Постановлением Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район постановлением 

Администрации  муниципального образования Чукотский муниципальный 

район от 21.05.2021 г. №179, рассмотрев Протокол комиссии по проведению 

отбора получателей бюджетной субсидии из бюджета муниципального 

образования чукотский муниципальный район субъектам предпринимательской 

деятельности на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией на 

территории Чукотского района пунктов технического осмотра транспортных 

средств, включая автобусы в 2021 году № 1 от 25 мая 2021 года: 

1. Предоставить Бюджетную субсидию из бюджета муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с организацией на территории Чукотского района пунктов 

технического осмотра транспортных средств, включая автобусы в 2021 году, 

рассчитанную в соответствии с пунктом 3.3. Раздела 3 Порядка предоставления 

в 2021 году субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский 

О предоставлении субсидии из 

бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 

финансовое обеспечение затрат, 

связанных с организацией на 

территории Чукотского района 

пунктов технического осмотра 

транспортных средств, включая 

автобусы в 2021 году 

 



муниципальный район субъектам предпринимательской деятельности на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией на территории 

Чукотского района пунктов технического осмотра транспортных средств, 

включая автобусы, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 21.05.2021 

года №179, следующим претендентам, в следующем размере:  

ООО «Территория 87» в 2021 году  

за счет бюджета муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 3 000 000,00 рублей. 

2. Довести настоящее распоряжение до сведения участникам отбора в 

течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего решения. 

3. Сафиуллиной Е.О. (секретарю комиссии) подготовить соглашение о 

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

организацией на территории Чукотского района пунктов технического осмотра 

транспортных средств, включая автобусы в 2021 году, и направить его на 

подписание победителю (победителям) отбора. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по 

вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-

коммунального хозяйства, начальника управления промышленной политики 

Бушмелѐва А.Г. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу  с момента подписания. 

  

 

 

Глава Администрации                                                                       Л.П. Юрочко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


